
МУ « УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА» 

   ПРИКАЗ 
 

от 30 декабря 2013 года       №844 
 

Об утверждении Положения 
о создании условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Краснояружского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 373-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о МУ 
«Управление образования администрации Краснояружского района» и в 
целях создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Краснояружского района, 
реализации права граждан Краснояружского района на доступное 
дошкольное образование 

приказываю: 
 
1. Утвердить Положение о создании условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Краснояружского района (Приложение №1). 

2. Осуществить введение в действие Положения о создании условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Краснояружского района с 1 января 2014 
года. 

3. Разместить Положение о создании условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Краснояружского района на официальном сайте МУ 
«Управление образования администрации Краснояружского района». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района»                            Е.Головенко 

 
 



Приложение №1 
к приказу МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 
от 30 декабря 2013 года № 844 

 
 

Положение 
о создании условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных образовательных организациях 
Краснояружского района 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о создании условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Краснояружского района (далее – Положение) определяет правовые, 
организационные, экономические основы организации присмотра и ухода 
за детьми, содержании детей в муниципальных образовательных 
организациях Краснояружского района. 

1.2. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня (№273-ФЗ ст.2). 

1.3. Для осуществления управления системой образования на 
муниципальной территории создано структурное подразделение 
администрации Краснояружского района МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района» (далее Управление 
образования), которое наделено определенными функциями и 
полномочиями. 

1.4. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, осуществляется 
МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» в 
рамках исполнения полномочия по созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных 
организациях. 

1.5.Организация осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях 
Краснояружского района осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989; 

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 
голосованием 12.12.1993года; 



 Федеральный закон от 16.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями ); 

 Федеральный закон от 07.02 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124 –ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59- ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 – ФЗ « Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013года 
№08-1049 «Об организации различных форм присмотра и ухода за 
детьми». 

 
2. Функции МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района» по исполнению полномочия по созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 
муниципальных образовательных организациях 

2.1. Координация деятельности муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, по выполнению функции по осуществлению присмотра и 
ухода за детьми. 

2.2. Подготовка правовых актов, регламентирующих создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на территории 
Краснояружского района. 

2.3. Подготовка информации для установления объема 
финансирования отрасли «Образование», необходимого для создания 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Краснояружского района 
при принятии бюджета муниципального образования «Краснояружский 
район» на очередной финансовый год. 



2.4.Формирование и утверждение муниципального задания. 
2.5.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
2.6. Контроль за исполнением бюджетных средств муниципальными 

образовательными организациями. 
2.7. Изучение состояния и развития муниципальной системы 

образования с целью создания оптимальной сети муниципальных 
образовательных организаций, способной эффективно удовлетворять 
запросы граждан Краснояружского района на дошкольное образование и 
присмотр и уход. 

2.8. Предоставление информации о создании условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми в Краснояружском районе. 

2.9. Ведение учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу дошкольного образования в рамках предоставления 
муниципальной услуги. 

2.10. Выполнение административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)». 

2.11. Определение порядка комплектования муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.12. Комплектование муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 

2.13. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в вариативных формах с целью реализации права на доступное 
дошкольное образование. 

2.14. Рассмотрение жалоб, заявлений, предложений граждан по 
вопросам создания условий по присмотру и уходу за детьми. 

2.15. Осуществление иных функций в сфере образования в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных образовательных организациях 
Краснояружского района 

3.1.Муниципальные образовательные организации района созданы 
муниципальным образованием «Муниципальный район «Краснояружский 
район». Учредителем муниципальных образовательных организаций 



является муниципальное образование «Муниципальный район 
«Краснояружский район». Функции и полномочия учредителя 
муниципальных образовательных организаций осуществляет 
администрация Краснояружского района. 

3.2. Муниципальные образовательные организации Краснояружского 
района создаются, реорганизуются и ликвидируются постановлением 
главы администрации Краснояружского района. 

3.3. Муниципальные образовательные организации Краснояружского 
района действуют на основании устава, утвержденного учредителем. 

3.4. Присмотр и уход за детьми осуществляется в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, а также муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 

3.5. Присмотр и уход за детьми осуществляется в группах, в которых 
присмотр и уход сочетается с дошкольным образованием. 

3.6. Учредитель передает муниципальным образовательным 
организациям в оперативное управление недвижимое имущество, 
необходимое для осуществления установленных уставами муниципальных 
общеобразовательных организаций видов деятельности. 

3.7. За присмотр и уход за ребенком учредитель муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не 
установлено Федеральным законом от 29.12 2013 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Учредитель вправе снизить размер 
родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 
(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

3.8. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

3.9. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, родителям 
(законным представителям) выплачивается компенсация. 

3.10. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу дошкольного образования осуществляет Управление 
образования в рамках предоставления муниципальной услуги «Прием 



заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)». 

3.11. Управление образования определяет порядок комплектования 
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

3.12. Муниципальные образовательные организации с учетом 
созданных условий обеспечивают получение дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 до 8 лет (до 
прекращения образовательных отношений). 

3.13. Прием на обучение в муниципальные образовательные 
организации проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" предоставлены особые права (преимущества) 
при приеме на обучение. 

3.14. Правила приема устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно. 

3.15. Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях осуществляется в группах общеразвивающей 
направленности. 

Группы также могут иметь оздоровительную или комбинированную 
направленность. 

3.16. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, 
так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.17. Режим работы образовательной организации определяется 
образовательной организацией самостоятельно в соответствии с ее 
уставом. 

3.18. Количество детей в группах общеразвивающей направленности 
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты в 
соответствии СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

3.19. Присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных образовательных организациях района 
организуется совместно с другими воспитанниками. 

3.20. Условия для осуществления присмотра и ухода за детьми 
создаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 



 
4. Управление и контроль по созданию условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми на территории 
Краснояружского района 

4.1. Текущее руководство деятельностью Управления образования по 
исполнению полномочия по созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми осуществляет начальник Управления 
образования. 

4.2. Координацию деятельности по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми осуществляет специалист 
Отдела учреждений образования и реализации приоритетных проектов 
Управления образования. 

4.3. Полномочия на осуществление текущего руководства и 
координации определяются в должностных обязанностях начальника 
Управления образования, специалиста Отдела учреждений образования и 
реализации приоритетных проектов Управления образования. 

4.4. Реализация функций Управления образования по исполнению 
полномочия по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми осуществляется работниками Управления образования и 
закрепляется в их должностных обязанностях. 

4.5. На совещательных и иных органах созданных при Управлении 
образования анализируется состояние и перспективы развития 
муниципальной системы образования в части создания условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми. 

4.6. Анализ деятельности, мониторинговые исследования по созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми осуществляются 
на основании приказов Управления образования. 

4.7. Контроль за исполнением полномочия по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми осуществляется посредством 
проведения проверок Управления образования в рамках государственного 
надзора в сфере образования Управлением по контролю и надзору 
Департамента образования Белгородской области. 

4.8. Контроль за выполнением санитарных правил осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по организации и осуществлению 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 
федерального государственного надзора в области защиты прав 
потребителей. 

 



5. Финансовое обеспечение создания условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми на территории Краснояружского района 

5.1. Финансирование муниципальных образовательных учреждений 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ на основе 
муниципального задания. 

5.2. Нормативные затраты распределяется следующим образом: 
- за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях взимается родительская плата исходя из суммы фактических 
расходов на питание и хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня. В состав 
затрат, учитываемых для расчета родительской платы не включаются 
затраты на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
Учреждения; 

- заработная плата педагогическим работникам осуществляется из 
средств областного бюджета; 

- заработная плата обслуживающего персонала осуществляется из 
средств местного бюджета; 

- расходы на содержание недвижимого имущества муниципальных 
образовательных организаций Краснояружского района осуществляется из 
средств местного бюджета. 


